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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  

18.12.2018 №  5                     

заседания методической комиссии  
преподавателей и мастеров  
производственного обучения 
 по специальности  
«Производство продукции животноводства» 
 
Присутствовали:  Романенко И.В.,Живицкий В.В., Воронкова В.Ф., Баханцова 
Н.В., Ковалева Е.В., Подчалина Н.В. , Самсонов С.К.,  Купцов И.В., Давыденко 
В.С., Семутенко А.А., Чернов А.И.. 
Повестка дня: 
3.О разработке  рабочей тетради. 
Сообщение методиста Воронковой  В. Ф. 
3. СЛУШАЛИ: 

Воронкову В.Ф. - В соответствии с планом разработки структурных элементов 
учебно-методических комплексов профессионально-технического образования на 
2018 год  разработана рабочая тетрадь   по учебному предмету «Основы животно-
водства».  

Рабочая тетрадь разработана в соответствии с образовательным стандартом 
профессионально-технического образования по специальности  3-74 03 51  «Про-
изводство продукции животноводства» и типовой учебной программой по учебно-
му предмету «Основы животноводства» (квалификация  3-74 03 51-52 «Оператор 
животноводческих комплексов и механизированных ферм»)  для учреждений,  ре-
ализующих образовательные программы профессионально- технического образо-
вания, с целью использования в практической деятельности преподавателями.  
   Материалы позволяют объективно оценить знания и навыки обучающихся налю-
бом этапе образовательного процесса. 

 
ВЫСТУПИЛИ: 

Баханцова Н.В.-  Рабочая тетрадь представляет собой теоретический материал 
(таблицы, структурно-логические схемы, кроссворды, тесты). Предлагаемые зада-
ния рассчитаны на самостоятельность в учебной деятельности обучающихся  и 
предусматривают работу с учебной  и дополнительной литературой. 

Подчалина Н.В. – наличие рабочей тетради на учебных занятиях позволит обес-
печить личностную включенность каждого учащегося в процесс обучения; само-
контроль полученных знаний. 

Предлагаю апробировать рабочую тетрадь на учебных занятиях по учебному 
предмету «Основы животноводства». 

РЕШИЛИ: 
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3.1. Апробировать рабочую тетрадь  по учебному предмету «Основы живот-
новодства» в образовательном процессе. 

3.2. В процессе апробации, при необходимости, вносить корректировки в со-
держание рабочей тетради по учебному предмету «Основы животноводства». 

 
Председатель методической комиссии    Н. В. Баханцова 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Рабочая тетрадь разработана на основе типовой учебной программы  по учебно-
му предмету «Основы животноводства».  

Отбор и структурирование содержания рабочей тетради осуществлялось с уче-
том требований к профессиональным,  специальным знаниям и умениям обучаю-
щихся, осваивающих квалификацию 3-74 03 51-52 «Оператор животноводческих 
комплексов и механизированных ферм» 4 разряда. 

Рабочая  тетрадиь представляет собой теоретический материал ( таблицы, струк-
турно-логические схемы), а также т кроссворды, тесты. 

Наличие рабочей тетради обеспечит: 
- включенность каждого учащегося в процесс обучения; 
- сокращение времени на   изучение  и закрепление учебного материала  
учебного предмета; 
- самоконтроль полученных знаний. 

 Задания,  используемые  в рабочей тетради будут способствовать созданию  
условий: 

- для качественной подготовки рабочих в области животноводства; 
- для воспитания самостоятельности и организованности, осознанной ответ-
ственности за изучение зоотехнической и ветеринарной науки и использование их 
при содержании и кормлении сельскохозяйственных животных, их разведении; 
- для углубления и приобретения дополнительных знаний за счет сэкономлен-
ного времени. 

Рабочая тетрадь позволяет объективно оценить знания и навыки обучающихся 
на любом этапе образовательного процесса. 
Предлагаемые задания рассчитаны на самостоятельность в учебной деятельно-

сти обучающихся  и предусматривают работу с учебной  и дополнительной  
литературой. 
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РАЗДЕЛ 1 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ 

 
Тема 1.1. Понятие о клетке и тканях организма. Орган. Система органов 
 
Задание 1. Найдите  правильный ответ 
1. Клетка - это… 
а) совокупность тканей; 
б) часть организма животного; 
в) морфологическая и физиологическая единица живой материи. 
2.Что такое орган? 
а) это часть организма животного, выполняющая одну или несколько функций; 
б) это часть организма животного, выполняющая защитную функцию; 
в) это часть организма , выполняющая функции кровообращения. 
3.Ткань - это.. 
а) совокупность клеток, выполняющих определённую функцию; 
б) кожный покров;  
в) часть тела животного. 
 
Задание 2. Перечислите  виды   тканей организма животного. 

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
Задание 3. Найдите соответствие: 
 

1. Кожа - это 
2. Ткань - это 
3. Клетка - это 
4. Орган - это 

a) морфологическая и физиологическая единица живой мате-
рии; 
б) это часть организма животного, выполняющая одну или не-
сколько функций; 
в) совокупность клеток, выполняющих определённую функ-
цию; 
г) наружный покров тела животного. 

 
Задание 4. Ответьте на вопросы: 
1.Перечислите виды клеток. 
2.Охарактеризуйте виды мышечной ткани ,имеющейся в организме животного. 
3. Опишите функции нервной ткани. 

 
Тема 1.2. Система органов движения. Кожный покров и его производные 
 
Задание 1. Найдите правильный ответ 
 
1.Что такое скелет? 
а) это остов тела животного, состоящий ,из костей и хрящей, соединенных по-
движно посредством суставов и связок, и неподвижно через швы; 
б) это остов тела животного, состоящий из костей и мышц; 
в) это остов тела животного, состоящий из костей, мышц, и хрящей. 
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2. Что относится к производным кожи? 
а) рога, копыта, волос, глаза, уши; 

    б) рога, копыта ,перья, волос, когти; 
в) рога, копыта, когти зубы. 
3. Из каких отделов состоит скелет животного? 
1. Правого, левого, скелетной мускулатуры. 
2. Осевого, периферического. 
3. Правого, левого и периферического. 
 
Задание 2. Найдите  соответствие: 

1. К осевому скелету относится 
2. К периферическому скелету относится 
3. Скелетная мускулатура 

а) мышцы, фасции, сухожилия; 
б) голова, шея, туловище, хвост; 
 в) плечевой и тазовый пояс конечно-
стей. 

 
4. К органам движения животного относят - … 
а) лёгкое, сердце; 
б) скелет, мышцы; 
в) кожа и ее производные. 
 
Задание 3. Ответьте на вопросы: 
1.Перечислите функции кожи. 
2. Охарактеризуйте факторы,  влияющие на развитие и состав мышц. 
3. Назовите,  из каких слоёв состоит кожа. 
4. Установите, с какими системами неразрывно связана деятельность органов  
    движения. 
 
Тема 1.3. Система органов дыхания, выделения и размножения 
 
Задание 1. Найдите правильный ответ: 
1.Органы дыхания состоят из: 
а) носовая полость, легочные пузыри, гортань; 
б) хрящевые кольца, носовая полость, бронхи; 
в) носовая полость, гортань, трахея, бронхи, лёгкие. 
2. К какой системе органов относится сердце? 
а) системе пищеварения; 

     б) системе дыхания; 
      в) системе кровообращения. 
     3. После наступления какой зрелости можно использовать животных для раз-
множения? 

а) физиологической; 
б) половой; 
в) физиологической и половой. 
4.Какие органы относятся к органам выделения? 
а) почки, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал; 
б) почки, желудок, мочеиспускательный канал; 
в) почки, мочеточники, мочеиспускательный канал, печень.  
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Задание 2. Перечислите состав половых органов: 
а) самок______________________________________________________________ 
б) самцов_____________________________________________________________ 

 
Задание 3. Найдите соответствие: 
1. Половая зрелость наступает у - 
1. Коров     а) 1-1,5 года; 
2. Свиней    б) 5-6 месяцев; 
3. Лошадей    в) 8-12 месяцев.  
2. Как называется беременность у: 
1. Лошадей    а) суягность; 
2. Коров     б) стельность; 
3. Овец     в) жеребость. 

 
Задание 4. Ответьте на вопросы: 
1. Объясните, можно ли допускать смешанное  по возрасту, содержание молод-

няка. 
2. Назовите, что такое половая зрелость животного. 
3. Охарактеризуйте потомство, полученное при  спаривании физиологически 

незрелых животных. 
4. Аргументируйте, что происходит с воздухом в носовой полости. 
5. О заболевании какого органа можно судить при наличии белка или формен-

ных элементов крови в моче? 
 

Тема 1.4. Система органов крово-и лимфообразования 
 
Задание 1. Найдите правильный ответ: 
1.Кровь - это… 
а) специфическая жидкость, необходимая жизненная среда для всех клеток , тка-

ней и органов; 
б) внутренняя среда организма, обеспечивающая условия для его жизнедеятель-

ности; 
в) это жидкость, заполняющая межклеточное пространство. 
2. Из каких камер состоит сердце? 
а) из одного желудочка, мышечной ткани; 
б) из желудочка, предсердия, мышечной ткани; 
в) из двух предсердий и двух желудочков. 
 
Задание 2. Найдите  соответствие: 
1. Какую функцию выполняют: 
1. Эритроциты   а) участвуют в свертывании крови; 
2. Лейкоциты   б) переносят кислород клеткам, забирают углекислый газ; 
3. Тромбоциты  в) защитную. 

 
Задание 3.Вставьте пропущенное слово 
1. От сердца кровь течет по _______. 
2. К сердцу кровь течет по _________. 



9 
 

 
Задание 4. Ответьте на вопросы: 
1. Назовите круги кровообращения животного. 
2. Опишите состав системы лимфообразования. 
3. Опишите состав крови. 
4. Объясните понятие - буферность крови. 
5.  Охарактеризуйте, какие функции выполняет кровь. 

 
Тема 1.5. Система органов пищеварения, обмена веществ и энергии 
 
Задание 1.Дайте правильный ответ: 

1. Какие органы относятся к органам, обеспечивающим процессы пищеварения? 
а) поджелудочная железа; 
б) печень; 
в) поджелудочная железа, почки; 
г) поджелудочная железа, печень. 

2. Желудок жвачных животных состоит из: 
а) рубец, книжка, сычуг, сетка; 
б) пищевод, сычуг, книжка, сетка; 
в) рубец, пищевод, желоб. 

3.У каких животных желудок четырёх камерный? 
а) лошадь, корова, коза, овца; 
б) корова, коза, овца; 
в) корова, овца, свинья, овца. 
 
Задание 2. Найдите соответствие: 
Из скольких камер состоит желудок следующих животных: 
1. Лошадь     а) двух; 
2. Свинья     б) трёх; 
3. Птица      в) одной; 
4. Корова     г) пяти; 
5. Овца      д) четырёх. 
 
Задание 3. Вставь пропущенное слово 
1. Железы внутренней секреции не имеют_______ протоков, а выделяют обра-

зующие в них вещества - ________ в_______ которые являются мощным регулято-
ром жизненных процессов. 

2. К железам внутренней секреции относятся:__________ , _________ , ______, 
_____,______,_______. 

3. В едином процессе обмена веществ и энергии выделяют процессы: ______, 
______, _____, _____, _____ обмена. 

 
 
 
 
 
 



10 
 

Задание 4. Опишите строение желудка жвачных  
 

1_________________________ 
2_________________________ 
3_________________________ 
4_________________________ 
5_________________________ 
6_________________________ 

 
 
 

Рис.1. Строение желудка жвачных 
 

Тема 1.6.  Нервная система и органы чувств 
 
Задание 1. Дайте правильный ответ: 
1. Рефлекс - это… 
а) защитная реакция организма; 
б) ответная реакция организма на раздражение; 
в) вид стресса. 
2. Из каких отделов состоит нервная система? 
а) центральной и периферической; 
б) соматической и вегетативной; 
в) центральной , периферической, соматической и вегетативной. 
 
Задание 2. Назовите, что включает в себя отделы нервной системы:  
1. Центральный_______________________________________________________ 
2. Периферический____________________________________________________ 
3. Вегетативный______________________________________________________ 
4. Органы чувств _____________________________________________________ 
 
Задание 3. Охарактеризуйте типы нервной деятельности животных: 
1. Слабый____________________________________________________________ 
2. Сильный неуравновешенный _________________________________________ 
3. Сильный уравновешенный___________________________________________ 
4. Сильный спокойный________________________________________________ 
 
Задание 4. Ответьте на вопросы: 
1. Назовите  виды рефлексов, чем они характеризуются? 
2. Перечислите виды стрессов. 
3. Разъясните, почему вегетативный отдел нервной системы называют частью 

единой нервной системы. 
4. Охарактеризуйте органы чувств.  
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КРОССВОРД 
Вариант 1 

 

 
1. Как называется наука о строении и местоположении взаимосвязанных частей  

организма. 
2. Наука, раскрывающая процессы, происходящие  организме животных. 

3. Мельчайшая часть сложенного организма. 
4. Группа клеток,  сходных по строению, выполняющая определенные функ-

ции. 
5. Назовите ткань, которая защитит организм от воздействия внешних факто-

ров. 
6. Ткань находится в суставах, в ушных раковинах гортани. 
7. Самая прочная ткань в организме животного. 
8. Ткань,  состоящая из специфических сокращаемых волокон. 
9. Осуществляет прием импульсов и передачи информации. 
10. Часть тела, имеющая определенную форму и строение.  
11. Осевой и периферический отдел у крупного рогатого скота. 
12. Система органов, включающая  в себя пищевод, желудок, кишечник. 
13. Какая из систем отвечает за окислительный процесс? 
14. Первая камера желудка крупного рогатого скота. 
15. Эта ткань имеется почти во всех органах животного.  
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Вариант 2 
 

 
 

1. Является активной частью системы органов произвольного движения. Она 
состоит из отдельных мышц, фасций, сухожилий и др. 

2. Парные кости туловища, составляющие скелет боковых стенок грудной 
клетки. 

3. Это часть тела, имеющая определенную форму и строение,  выполняющая 
специфическую функцию. 

4. Размещается в глазной впадине черепа и состоит из глазного яблока, век, 
ресниц, слезного аппарата и т.д. 

5. Является внутренней средой организма, обеспечивающей условия для нор-
мальной его жизнедеятельности. 

6. Является также органом равновесия. 
7. Это способность крови поддерживать слабощелочную реакцию. 
8. Основным органом, обеспечивающим движение крови в организме, является. 
9. Это жидкость, заполняющая межклеточное пространство и лимфатические 

сосуды и сходная по составу с плазмой крови, но беднее её белком. 
10. Переход тепла при соприкосновении тела животного со средой (с полом, 

землей, подстилкой), имеющей более низкую температуру. 
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11. Переход тепла с поверхности тела животного в окружающий воздух. 
12. Это выведение из матки зрелого, жизнеспособного плода. 
13. Наиболее  толстый и плотный слой соединительной ткани, пронизанный 

кровеносными сосудами и нервными окончаниями. 
14. Покрывает тело животного снаружи и защищает организм от вредных воз-

действий внешней среды. 
15. Имеются у большинства пород крупного скота, находятся на голове. 
16. Главная железа внутренней секреции, выделяющая гормоны, действующие 

не только на различные органы, но и на другие органы внутренней секреции. 
17. Выделяют гормоны, определяющие наличие мужских и женских половых 

признаков и регулирующие все процессы. 
18. Находится между глоткой и трахеей вблизи углов нижней челюсти. Она 

(предназначена) представляет собой начальный отдел дыхательной трубки. 
19. Бесцветные кровяные тельца, по размеру они крупнее эритроцитов, в 1ммЗ 

крови содержится 5-10 тыс. 
20. Способствуют свертыванию крови. 

 
Вариант 3 
 

 
 
 

1. Элементарная живая система -  основа строения и жизнедеятельности всех 
животных и растений? 

2. Играют большую роль в делении клеток? 
3. Мельчайшие частицы, в которых происходит синтез белка. 
4. Что образуется при слиянии мужской половой клетки и женской? 
5. Система клеток и неклеточных образований, характеризующая  общим типом 

обмена веществ, общими чертами строения и приспособления к выполнению 
одновременных функций. 

6. Живая соединительная ткань, которая участвует в обмене веществ. 
7.Жидкость, состоящая из лимфоцитов и плазмы, которая просачивается через 
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стенки кровеносных капилляров. 
8. Наиболее плотная и прочная из всех опорно-трофических тканей. 
9. Ткань, способная сокращаться,  вызывая движение отдельных органов или  
перемещение животного в пространстве. 
10. Ткань, служащая для восприятия и передачи раздражения. 
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РАЗДЕЛ 2 ОСНОВЫ РАЗВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  
ЖИВОТНЫХ. ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА 

 
Тема 2.1. Понятие и классификация пород 
 
Задание 1. Дайте правильный ответ: 
1. Кто являлся диким предком коровы: 
а) буйвол;  
б) як;  
в) тур;  
г) бизон. 
2. Какие животные были приручены первыми? 
а) овцы, свиньи;  
б) крс, лошади; 
 в) козы, собаки; 
 г) куры, кролики. 
 
Задание 2. Дополните предложение 
1. Аклиматизация пород заключается в……. 
2. Порода - это… 
 
Задание 3. Составьте классификацию пород сельскохозяйственных  
животных по происхождению и продуктивности  
 
Задание 4. Опишите породы крупного рогатого скота по: 
-продуктивности 

а)______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
б)______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
в)______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

- происхождению 
а)______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
б)______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
в)______________________________________________________________________ 

Задание 4. Ответьте на вопросы: 
1.Какие факторы способствовали созданию породы?  
2. Какие наиболее распространённые породы относятся к молочному, мясному и 

комбинированному направлению продуктивности? 
3. Охарактеризуйте разводимые породы скота в Беларуси. 
4. Охарактеризуйте внутреннюю структуру породы. 
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Тема 2.2. Понятие конституции и интерьера животных 
 
Задание 1. Раскройте определение: 
1. Конституция животных - … 
2. Интерьер животных -…. 
Задание 2. Охарактеризуйте основные типы конституции сельскохозяй-

ственных животных: 
а) нежный тип________________________________________________________ 
б) грубыйтип_________________________________________________________ 
в) плотный тип_______________________________________________________ 
г) грубый тип_________________________________________________________ 
 
Задание 3. Охарактеризуйте переходные типы конституции сельскохозяй-

ственных животных: 
 а) нежный плотный тип_______________________________________________ 
 б) нежно рыхлый тип__________________________________________________ 
 в) грубый плотный тип________________________________________________ 
 г) грубый рыхлый тип_________________________________________________ 
 
Задание 4. Определите и опишите типы конституции коров, данные на 

 рисунках 2, 3 
Рис.2. Тип скота:____________________________ 
Характеристика:___________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 

 
Рис.3. Тип скота:____________________________ 
Характеристика:_____________________________ 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________ 
 
 

Тема 2.3.  Понятие и изучение экстерьера сельскохозяйственных животных 
 
Задание 1. Дайте правильный ответ: 
 1.Что такое экстерьер? 
а) внешний вид и телосложение животного в связи с его типом, продуктивно-

стью и здоровьем; 



17 

 

б) особенности строения внутренних органов. 
2. О чём можно судить по экстерьеру крупного рогатого скота? 
3. Под влиянием чего формируется экстерьер животного? 
 
Задание 2. Найдите соответствие: 

1. Мерной палкой измеряют 
2. Мерной лентой измеряют 
3. Циркулем измеряют 

а) ширину зада в маклоках, косую длину зада; 
б) косую длину туловища, прямую длину туло-
вища, обхват груди за  лопатками и тд.; 
в) глубину и ширину груди за лопатками, вы-
соту в крестце и тд.. 

 
Задание 3. Согласно рисунку, опишите стати тела молочной коровы, ре-

зультаты занесите в таблицу 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4 Стати тела молочной коровы 

Таблица 1. Стати тела коровы молочного направления продуктивности. 
 

Номер ста-
ти на ри-
сунке 

Наименование стати Номер ста-
ти на ри-
сунке 

Наименование стати 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

 16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
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Задание 4. Запишите формулу расчёта основных индексов телосложения 

крупного рогатого скота 
 
Таблица 2. Расчет основных индексов телосложения животных. 
 
Наименование индекса Формула 
Высоконогости 
Сбитости 
Перерослости 
Костисотсти 
Шилозадости 
Тазогрудной  
Грудной 

 

 
Задание 5. Ответьте на вопросы: 
1. Как выбрать молочную корову?  
2. Какие требования предъявляют к экстерьеру и конституции животных в 

условиях интенсивных технологий? 
3. За какие пороки и недостатки экстерьера снижают высокую оценку при бо-

нитировке животных? 
4. Какие используют промеры скота при записи в государственные книги пле-

менных животных? 
5. Какие типы конституции выделяют при оценке крупного рогатого скота? 
 
Тема 2.4. Методы разведения сельскохозяйственных животных 
 
Задание 1. Дайте правильный ответ: 
1. Что такое гибридизация?  
а) это спаривание животных разных пород; 
б) это спаривание животных разных видов; 
в) это спаривание животных одной породы. 
 2. Чистопородное разведение это: 
а) спаривание животных одной породы; 
б) спаривание животных разных пород. 
Задание 2. Найдите соответствие: 
А. 

1. Поглотительное скрещивание 
применяется: 
2. Вводное скрещивание приме-
няется: 
3. Воспроизводительное скре-
щивание применяется: 
4. Промышленное скрещивание 
применяется: 

а) для улучшения некоторых признаков, сохра-
няя тип и породу скота; 
б) для выведения новой породы; 
в) для повышения мясной продуктивности жи-
вотных; 
г) для коренного улучшения малопродуктивного 
скота. 
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Б.  

1. Генеалогическая линия 
2. Заводская линия 

а) животные,  отличаются общностью происхожде-
ния, специфическими качествами, создаваемые и 
поддерживаемые человеком; 
б) животные,  не отличаются общностью происхож-
дения. 

 
Задание 3. Ответьте на вопросы: 
1. Какие виды скрещивания используют для племенных целей, а какие - для  

товарных? 
2. Чистопородное разведение – это… 
3. Чем характеризуется инбридинг? 
4. Метод разведения - это… 
5. Охарактеризуйте методы разведения животных, применяемые в скотовод-

стве. 
 

Тема 2.5. Племенная работа в животноводстве 
 
Задание 1. Дайте правильный ответ: 
1. Виды отбора 

1. Искусственный от-
бор 
2. Естественный отбор 

а) борьба за выживание наиболее приспособленных осо-
бей;  
б) результат многократного отбора и подбора 

 

2. Что такое подбор? 

а) это составление родительских пар в целях получения от их потомства с жела-
тельными признаками 

б) это борьба за существование; 
в) это тип нервной деятельности. 
 
Задание 2. Найдите соответствие: 
1. Наследственность - это: 
а) свойство организма в ряду поколений повторять одинаковые признаки; 
б) отличие потомства от родителей; 
в) наука, изучающая законы наследственности и изменчивости. 
2. Изменчивость – это: 
а) свойство организма в ряду поколений повторять одинаковые признаки; 
б) отличие потомства от родителей; 
 в) наука, изучающая законы наследственности и изменчивости. 

 
Задание 3. Перечислите формы производственно -зоотехнического  
и племенного учета, применяемого в скотоводстве и заполните таблицу 3. 
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Таблица 3. Основные формы производственно-зоотехнического и племенного 
учета, применяемого в скотоводстве. 

 
Формы производственно-
зоотехнического учёта 

Формы племенного учёта 

Документы по учету поголовья: 
1. 
2. 
3. и т.д. 

Формы племенного учета. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 и т. д.. 

Документы по учету кормов. 
1. 
2. 
3. и т.д. 
Документы по учету продукции 
1. 
2. 
3. и т.д. 

 
Задание 4. Ответьте на вопросы: 
1. Назовите отличия однородного и разнородного подбора. 
2. Что включает в себя понятие « племенная работа»? 
3. Какое значение в повышении эффективности племенной работы имеет  
4. подбор? 
5. Какое спаривание называется «родственным»? 
6. Приведите примеры  гомо- и гетерогенного подбора  животных. 
 
Тема 2.6. Мечение животных 
 
Задание 1. Ответьте на вопросы 
1. В чем заключаются принципиальные различия основных и дублирующих 

способов мечения животных, применяемых в скотоводстве? 
2. Какие из известных вам способов мечения крс могут применятся в качестве 

основных, а какие в качестве дублирующих? 
3. Что такое бонитировка? 
4. В чём  особенность мечения животных способом присвоения кличек? 
Задание 2. Запишите ключ для мечения крупного рогатого скота методом 

выщипов в таблицу 
 
Таблица 5. Условный ключ для мечения выщипами на ушах. 
 

Место выщипа Цифровое значение 
 На правом ухе На левом ухе 

 
 
 

  

5.  
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Задание 3. Дайте характеристику основных способов мечения сельскохозяй-
ственных животных, заполните таблицу 

    
Таблица 4. Способы мечения животных. 
 

Способ 
мечения 

Место постанов-
ки номера 

Преимущества Недостатки 
 

Метод та-
туировки 

   

 Рога 
 

  

  Номер сохраняется 
на всю жизнь, круп-
ный, легко читается 
на расстоянии 

 

   Может быть утрачен, 
особеннопри пастбищном 
содержании 

При по-
мощи 
ошейников 

   

  Номер сохраняется 
на всю жизнь 
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КРОССВОРДЫ 
Вариант 1 
 

 

1. Сельскохозяйственное - ... 
2. Скелет конечностей сельскохозяйственных животных. 
3. Отдел нервной системы,  который регулирует процессы дыхания, питания, выделе-

ния, размножения. 
4. Набор кормов, потребляемый за определенный промежуток времени. 
5. Система клеток и неклеточных образований, характеризующаяся общим типом 

обмена веществ. 
6. Совокупность анатомических и физиологических особенностей животного. 
7. Составления родительских пар в целях получения потомства с желательными 

признаками. 
8. Отличия потомства от родителей. 
9. Часть тела, имеющую определенную форму и строение и выполняющая специфи-

ческую функцию. 
10.  Спаривание животных разных видов. 
12.  Спаривание животных разных пород. 
13.  Внешнее строение животного. 
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14.  Свойства организмов повторять в ряду поколений одинаковые признаки. 
15.  Комплексная оценка молочного поголовья. 

 
Вариант 2 
 

 
 
1. Спаривание животных двух или нескольких пород одного вида. 
2. Группа высоко породных, наследственно устойчивых животных той или иной 

породы, которые произошли от выдающегося в данной породе производителя. 
3. Совокупность анатомических, физиологических особенностей животного, свя-

занных с характером продуктивности. 
4. Единый комплекс мероприятий, неразрывно связанный друг с другом. 
5. Спаривание животных разных видов для получения пользовательных живот-

ных и выведения новых пород. 
6. Внешнее строение животного. 
7. Группа лучших маток - потомков какой-либо выдающейся родоначальницы. 
8. Животное, полученное в результате спаривания маток одного вида с произво-

дителями другого вида. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 

 

КРОССВОРД 
Породы крупного рогатого скота 
 

По горизонтали: 

1. Спаривание животных разных видов. 
2. Одно из направлений продуктивности КРС. 
3. Страна, где была выведена черно-пёстрая порода КРС. 
4. Вид скрещивания. 
5. Способ оценки конституции. 
6. Борьба за существование или выживание наиболее приспособленных особей. 
7. Внешний вид и телосложение животного в связи с его типом, продуктивно-

стью и здоровьем. 
8. Части тела животного. 
9. Составление родительских пар в целях получения от них потомства с жела-

тельными признаками. 
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По вертикали: 
 
1. Комплексная оценка животных по совокупности основных признаков. 
2. Совокупность анатомических и физиологических особенностей живот-

ного, связанных с характером продуктивности. 
3. Порода молочного направления. 
4. Большая группа животных общего происхождения, обладающая сходными 

анатомо-физиологическими данными, связанными с характером продуктивно-
сти. 

5. Чем измеряется  косая длинна туловища? 
6. Способ мечения животных. 
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РАЗДЕЛ 3. КОРМА И КОРМЛЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ 

 
Тема 3. Химический состав и питательные вещества кормов 
Задание 1. Дайте правильный ответ: 
1. Из каких элементов состоит корм? 
а) воды и сухого вещества; 
б) из сухого и безазотистого вещества; 
в) воды и минеральных веществ. 
 
Задание 2. Соотнесите понятия: 

1. Витамины 
2. Углеводы 
3. Белок 

а) составляет важнейшую часть клеток и тканей организма, яв-
ляется основным элементом питания; 
б) органические вещества, содержащиеся в кормах в небольших 
количествах; 
в) незаменимый источник энергии в организме. 

 
Задание 3. Поясните кокое значение в организме животного имеют следую-

щие минеральные вещества: 
1. Макроэлементы: 
а) кальций и фосфор____________________________________________________ 
б) натрий и калий______________________________________________________ 
в) магний_____________________________________________________________ 
2. Микроэлементы: 
а) кобальт_____________________________________________________________ 
б) марганец___________________________________________________________ 
в) железо_____________________________________________________________ 
г) йод________________________________________________________________ 
д) цинк_______________________________________________________________ 
 
Задание 4. Используя справочный материал (химический состав кормов), 

ознакомьтесь с химическим составом травы луговой, сена клеверного, сенажа 
разнотравного, зерна ячменя, картофеля. Данные занесите в таблицу 6 
 
Таблица 6. Химический состав кормов, % . 
 
корм вода Сухое 

вещ-во 
Сырой протеин Сырой 

жир 
Сырая 
клетчатка 

БЭВ Сырая 
зола   
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Задание 5. Заполните структурно-логическую схему 
 « Химический состав кормов» 
 

 
 
Задание 6. Ответьте на вопросы: 
1. При недостатке какого витамина у животных развивается рахит? 
2. Раскройте факторы, влияющие на  химический состав кормов их питательную 

ценность. 
3. Охарактеризуйте значение, полноценного кормления животных. 
4. Перечислите  технологические свойства кормов, зависящие от содержания во-

ды в корме. 
 
Тема 3.2. Переваримость кормов и их общая питательность 
 
Задание 1. Дайте правильный ответ: 
1. Что такое питательность корма? 
а) переваримость корма; 
б) свойства удовлетворять природные потребности животного; 
в) это химический состав корма. 
 
Задание 2. Определите содержание питательных веществ в урожае с 1 га, 

данные занесите в таблицу . 
Исходные данные: сено луговое при урожайности – 25 ц/га, свекла кормовая- 

400 ц/га, картофель- 200 ц/га, клевер на зелёный корм -180 ц/га, зерно овса -30 ц/га, 
зерно ячменя - 40 ц/га, силос кукурузный - 380 ц/га, сенаж клеверный - 200 ц/га. 

 
Таблица 7 . Расчёт содержания питательных веществ в урожае с 1 га. 

 
Культура Вода Содержится в 1 кг кор-

ма 
Собрано в урожае с 1 га
  

Переваримого 
протеина на 1 
к. ед.,г К. ед., кг Перевар. 

протеина, г 
К. ед., кг Перевар. 

протеина, г 
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Задание 3. Ответьте на вопросы: 
1. Дайте определение кормовой норме. 
2. Что принято за кормовую единицу (эталон)? 
3. Что такое рацион кормления и на какой период он составляется? 
4. Охарактеризуйте факторы, влияющие на кормовую норму. 
5. Опишите влияние структуры рациона на продуктивность животных. 
6. Объясните понятие «общая питательность корма». 
 
Тема 3.3. Классификация кормов 
 
Задание 1. Дайте правильный ответ: 
1. Какие корма относятся к грубым: 
а) сено, солома, сенаж, мякина; 
б) сено, солома, силос, сенаж; 
в) сено, солома, мякина. 
2. Какие корма относятся к сочным: 
а) трава, силос, сенаж, сено; 
б) трава, силос, сенаж, корнеплоды; 
в) трава, зерно, корнеплоды, силос. 
 
Задание 2. Дополните предложения: 
- По концентрации энергии растительные корма делят на  _______ и __________. 
- К _________ кормам относятся те, которые содержат не более 0,__ к.ед. в 1кг  

так как много содержат клетчатки. 
- К ________ кормам относятся ___, ___, ___, ____ , содержащим в 1 кг более 

0,__ к.ед. 
 
Задание 3. Дайте классификацию кормов по происхождению и запишите ёе 

в виде структурно-логической схемы 
 

 
 
Задание 4. Ответьте на вопросы 
1. Перечислите, какие факторы определяют питательную ценность кормов. 
2. Объясните в чём разница  между грубыми и сочными кормами.  
3. Расшифруйте понятие « премиксы», назовите область их применения. 
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4. Охарактеризуйте разновидности комбикормов и области их применения. 
5. В чем состоит различие между кормами растительными и животными. 
 
Файндворд по теме: классификация кормов 
Файндворды - это загадки, в которых слова необходимо находить в сетке, запол-

ненной буквами  (’find” (файнд) - по-английски находить). 
 

 
 

КРОССВОРД 
Классификация кормов 

 
 
1. Высушенная трава. 

2. Семейство пасленовых,  используемых  на корм скоту и содержащее  много 
крахмала. 

3. Озерный ил. 
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4. Полнорационные смеси для кормления животных. 
5. Белый амфорный порошок (минеральный корм). 
6. Сочный корм, полученный индустриальным путем. 
7. Сырой белок. 
8. Наиболее прогрессивный метод сушки сена. 
9. Снятие цветочной пленки с зерна. 
10. Эффективный способ повышения протеина в рационах животных. 
11. Набор кормов, потребляемый в течение суток. 
12. Смесь измельченных до необходимого размера микродобавок и наполнителя. 
 
Тема 3.4. Кормовой рацион, техника его составления 
 
Задание 1. Дайте правильный ответ: 
 
1. Рацион – это… 
а) питательность корма; 
б) это набор кормов, потребляемый за определённый промежуток времени; 
в) количество питательных веществ, необходимых животным для поддержания 

хорошего здоровья и обеспечения высокой продуктивности. 
2. Кормовая норма – это… 
1) это единица измерения питательности корма; 
2) это набор кормов,  потребляемый за определённый промежуток времени; 
3) количество питательных веществ, необходимых животным для поддержания 

хорошего здоровья и обеспечения высокой продуктивности. 
 
Задание 2. Дополните предложение. 
 
Весь корм, который животное получает, можно условно подразделить на 

_______ и _______. 
 
Задание 3. Перечислите основные требования предъявляемые к кормовому 

рациону 
 
Задание 4. Определите норму кормления (согласно справочника) стельных 

сухостойных коров, данные занесите в таблицу 8 
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Таблица 8.Нормы кормления стельных сухостойных коров. 
 
Показатели Плановый удой 

4000кг 
Плановый 

удой 5000кг 
Живая масса , кг 

500 550 500 550 
Кормовые единицы 
Сухое вещество 
Переваримый протеин, г 
Кальций,г  
Фосфор, г 
Каротин, г 

    

 
Задание 5. Определите норму и составьте рацион для лактирующих коров 

согласно выданного задания (задания прилагаются), расчёты запишите в таб-
лицу 9 

Пример составления сбалансированного рациона кормления дойной коровы (жи-
вая масса ___ кг, удой ___кг молока, жирность __%) 

 
Таблица 9 Рацион кормления лактирующих коров. 
 

Корма 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ко
рм

а,
 к

г 

В рационе содержится 

С
тр

ук
ту

ра
 р

ац
и-

он
а,

 %
 

к.
 е

д.
, к

г 

су
хо

го
 

ве
щ
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, к

г 
пе
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м
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о 
пр

от
еи

на
, г

 
ка

ль
ци

я,
г 

ф
ос

ф
ор

а,
 г

 

ка
ро

ти
на

, м
г 

Требуется по норме         

Сено злаковое         
Силос кукурузный         

Свекла кормовая         
Ячменная мука         
Шрот подсолнечниковый         

Соль поваренная         
В рационе содержится:         

Разница ±         
Добавки: мел кормовой         
динатрийфосфат         

 
Задание 6. Ответьте на вопросы: 
1. Дайте определение структуры рациона. 
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2. Перечислите, по каким показателям балансируется рацион у лактирующих 
коров. 

3. Охарактеризуйте факторы, которые учитываются при составлении кормового 
рациона. 

4. Раскройте основные требования, предъявляемые к кормовому рациону. 
5. Поясните, есть ли разница кормления коров сухостойных и лактирующих. 

 

Тест: Корма и кормление сельскохозяйственных животных 
Вариант 1 
 
1. Из каких элементов состоит корм? 
а. Из воды и сухого вещества. 
б. Из сухого и безазотистого вещества. 
2. Авитаминоз - это: 
а. Отсутствие витаминов в кормах. 
б. Недостаток витаминов в кормах. 
в. Избыток витаминов в кормах. 
3. Какие витамины относятся к жирорастворимым? 

а. А,Д 

б В12, C 

в РР, В1 
4. Что такое рацион? 
а. Это набор кормов потребляемых за определенный промежуток времени. 
б. Это вид стрессов. 
в. Это питательность корма. 
5. Что принято за кормовую единицу? 
а. 1 кг овса. 
б. 1 кг пшеницы. 
в. 1кг ячменя. 
6. Какие корма относятся к сочным? 
а. Сено, силос, сенаж, корнеплоды. 
б. Силос, сенаж, молоко, корнеплоды. 
в. Трава, силос, корнеплоды, сенаж. 
7. Какие травы относятся к бобовым? 
а. Тимофеевка, мятлик, пырей, лисохвост, овсяница. 
б. Клевер, люцерна, эспарцет, чина, донник, люпин. 
в. Клевер, лисохвост, тимофеевка, пырей. 
8. В какую фазу вигитации  убирают злаковые травы на сено? 
а. Цветение. 
б. Колошение. 
в. До цветения. 
9. Какой цвет имеет хорошее сено? 
а. Желтый. 
б. Зеленый. 
в. Коричневый. 
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10. Какое сено выше по питательности? 
a. Злаковое 
б. Луговое 
в. Бобовое 
11. Сколько добавляют соли при складывании влажного сена? 
а. 1 кг на тонну сена 
б. 2 кг на тонну сена 
в. 7 кг на тонну сена 
12. Чем богата солома? 
а. Белки 
б. Витамины 
в. Клетчатка 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
 
Вариант 2 
 
1. В каких кормах больше каротина? 
а. Свекла 
б. Клевер 
в. Морковь 
2. Что такое солонин? 
а. Это витамин 
б. Это фермент 
в. Это ядовитое вещество, находящееся в проросшем и позеленевшем картофе-

ле 
3. Что такое силос? 
а. Корм, полученный методом консервирования 
б. Это проваливание травы 
в. Это измельченная масса 
4. Какая влажность силоса? 
а. 45-55% 
б. 65-75% 
в. 75-85% 
5. Где хранят силос? 
а. Траншеи, ямы, башни 
б. Траншеи, башни, бугры 
в. Башни, бурты, навесы 
6. Какая влажность сенажа? 
а. 45-55% 
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б. 65-75% 
в. 75-85% 
7. Потери питательных веществ при заготовке сенажа 
а. 6-8% 
б. 15-21% 
в. 30% 
8. Какие культуры относятся к злаковым. 
а. Овес, ячмень, просо, кукуруза, рожь, пшеница 
б. Горох, вика, соя 
в. Отруби, горох, овес 
9. К каким кормам относится молоко. 
а. Сочные корма 
б. Корма животного происхождения 
в. Пищевые отходы 
10. Отруби это: 
а. Отход пивоваренного производства 
б. Отход мукомольного производства 
в. Отход спиртового производства 
11. Премиксы это: 
а. Смеси различных веществ, которые добавляет к кормам 
б. Род микроскопических одноклеточных водорослей 
в. Смеси зерна, отрубей, минеральных кормов и др. 
12. Комбикорм это: 
а. Смесь зерна, отрубей, минеральных кормов 
б. Смесь объемистых кормов, сочных 
в. Смесь протеиновых и витаминных добавок 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
 
Вариант 3 
 
1. Что такое питательность корма? 
а. Переваримость корма 
б. Свойство удовлетворять природные потребности животного 
в. Это химический состав корма 
2. Что такое витамины? 
а. Это органические вещества, содержащиеся в кормах в небольших количе-

ствах 
б. Это питательные вещества 
в. Это вид углеводов 
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3. При недостатке какого витамина у домашних животных развивается рахит? 
а. В 
б. Д 
в. А 
4. Что такое норма кормления? 
а. Это набор кормов потребляемых за определенный промежуток времени 
б. Это количество питательных веществ, необходимых животным для поддер-

жания хорошего здоровья и обеспечения высокой продуктивности. 
в. Это единица измерения питательности корма 
5. Какие корма относятся к грубым? 
а. Сено,солома,мякина, травяная резка. 
б. Сено, солома, сенаж, мякина 
в. Сено, солома, силос, сенаж. 
6. Что относятся к корнеклубнеплодам? 
а. Зерно, свекла, морковь, турнепс. 
б. Свекла, картофель, морковь, турнепс. 
в. Свекла, морковь, клевер, картофель 
7. Какие травы относятся к злаковым? 
а. Тимофеевка, мятлик, пырей, лисохвост, овсяница, костер безостый. 
б. Клевер, люцерна, мятлик. 
в. Тимофеевка, мятлик, клевер. 
8. Когда убирают на сено бобовые? 
а. Бутонизация или цветение 
б. Колошение 
в. Созревание 
9. Какую влажность имеет хорошее сено? 
а. 10-12% 
б. 15-18% 
в. 20-25% 
10. Какой корнеплод получен скрещиванием брюквы, репы и кормовой капусты? 
а. Турнепс 
б. Кукуруза 
в. Брюква 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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РАЗДЕЛ 4. 1. ОСНОВЫ ЗООГИГИЕНЫ И ВЕТПРОФИЛАКТИКИ 
 
Тема 4.1.1. Роль зоогигиенических, санитарных и ветеринарно-

профилактических мероприятий в охране здоровья животных 
 
Задание 1. Дайте определение зоогигиены и ветеринарии 
Зоогигиена-

_______________________________________________________________________ 
Ветеринария-

_______________________________________________________________________ 
 
Задание 2. Охарактеризуйте факторы, влияющие на организм животного. 
1) условия внешней среды:______________________________________________ 
2) технологические:____________________________________________________ 
 
Задание 3. Обоснуйте связь зоогигиены и гигиены человека_______________ 
_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
Тема 4.1.2. Зоогигиенические требования к воздушной среде 
 
Задание 1. Дайте правильный ответ: 
1. Углекислый газ - это.. 
а) газ без цвета и запаха; 
б) бесцветный газ с резким запахом; 
в) бесцветный газ с запахом тухлых яиц. 
 
Задание 2. Найдите соответствие: 
1. Сероводород -  а) газ без цвета и запаха; 
2. Аммиак –   б) бесцветный газ с запахом тухлых яиц; 
3  Углекислый газ -  в) бесцветный газ с резким запахом. 
 
Задание 3. Дополните предложение. 
Атмосферный воздух представляет смесь различных газов: ________(78,09%), 

________(____%), _______(___%), _____, _____,______, и др. 
 
Задание 4. Ответьте на вопросы. 
1. Что является главным источником аммиака в животноводческих помещениях. 
2. Какое количество допустимо углекислого газа в помещениях. 
3. Раскройте, к каким газам относится сероводород и к чему приводит его более 

высокая концентрация. 



37 

 

4. Охарактеризуйте виды вентиляции, её назначение. 
5. Обоснуйте, как действует холод на седьскохозяйственных  животных. 
6. По каким показателям судят о влажности воздуха. 
7. Охарактеризуйте, как влияет световой режим на организм животных. 
 
Тема 4.1.3. Зоогигиенические требования к воде и поению животных 
 
Задание 1. Дополните предложение. 
1. Без корма животное может прожить_____ дней, а без _____ 4-8. 
2. В организме животного вода составляет_____ % от живой массы. 
3. Недостаток воды в организме _____ сказывается на ______ и ______. 
4. Для обеззараживания воду _____, обрабатывают ________ и _______. 
5. _______ воду животные пьют _______, она _______ работу_____ системы 
 
Задание 2. Охарактеризуйте источники водоснабжения животноводческих 

ферм и комплексов: 
1._________________________________________________________________ 
2._________________________________________________________________ 
3._________________________________________________________________ 
 
Задание 3. Раскройте способы поения животных: 
1. Крупного рогатого скота:  
а) при беспривязном содержании_________________________________________ 
б) при привязном содержании____________________________________________ 
2. Свиней:____________________________________________________________ 
3. Лошадей:__________________________________________________________ 
4. Кур: 
а) взрослых __________________________________________________________ 
б) молодняк___________________________________________________________ 
 
Задание 4. Найдите соответствие: 
1. Воды в течении суток животным необходимо:  
 
1. Коровам     а) 50л; 
2. Быкам и нетелям    б) 60л; 
3. Телятам до 6 месяцев   в) 25л; 
4. Подсосным свиноматкам  г) 80л; 
5. Курам      д) 1л; 
6. Свиноматкам, хрякам   ж) 20л; 
7. Овцам      и) 10л. 
 
Задание 5. Ответьте на вопросы 
1. Поясните температурное значение воды для сельскохозяйственных живот-

ных. 
2. Как часто необходимо поить животных? 
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3. Охарактеризуйте искусственные и естественные способы очистки воды. 
4. Раскройте значение качества воды для сельскохозяйственных животных. 
 
Тема 4.1.4. Зоогигиенические требования к кормам и кормлению животных 
 
Задание 1. Дайте правильный ответ: 
1. Какие корма относятся к грубым? 
а) сено, солома, сенаж, мякина; 
б) сено, солома, силос, сенаж; 
в) сено, солома, мякина. 
2. Какие корма относятся к сочным ? 
а) трава, силос, сенаж, сено; 
б) трава, силос, сенаж, корнеплоды; 
в) трава, зерно, корнеплоды, силос. 
 
Задание 2. Дополните предложение. 
1. Заболевания животных связанные с кормами можно подразделить на группы: 

вызванные ________ в организм с _____ различных возбудителей болезни; воз-
никшие в результате _________  ___________ кормов. 

2. Доброкачественность кормов определяют : на месте__________ , в лаборато-
рии________________________________________ методами. 

3. На кормах с повышенной влажностью развиваются ________. 
 
Задание 3. Охарактеризуйте доброкачественные корма, данные занесите в 

таблицу 10 
 
Таблица 10. Характеристика качества кормов. 
 

Группа кор-
мов 

Вид 
корма 

Ботаниче-
ский со-
став 

цвет запах Степень 
порчи 

влажность вкус 

грубые        
 силос       
сочные        
концентраты        

 
Задание 4. Ответьте на вопросы 
1. Перечислите правила профилактики при кормлении животных в зимний пе-

риод. 
2. Раскройте правила отбора средних проб корма для анализа. 
3. Охарактеризуйте корма непригодные к скармливанию. 
 
 
 
 



39 

 

 
РАЗДЕЛ 4.2. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 

ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
 
Тема.4.2.1. Классификация болезней 
 
Задание 1. Соотнесите понятия: 
1. Дезинфекция а) уничтожение болезнетворных микроорганизмов; 
2. Дезинсекция б) уничтожение грызунов: 
3. Дератизация в) уничтожение вредоносных членистоногих во внешней  

среде. 
Задание 2. Выделите с какой целью проводят на животноводческих фермах 

и комплексах следующие меры: 
1. Профилактические меры_____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
2. Истребительные меры______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Задание 3. Составте классификацию болезней в виде структурно-

логической схемы 
1. Острые -  ящур крс,…… 
2. Хронические – туберкулёз, … 
3. Незаразные – ушибы, … 
4. Внутренние незаразные-  
а) болезни сердечно- сосудистой системы -травматический перикардит,….. 
б) болезни дыхательной системы –ренит, … 
в) болезни органов пищеварения- темпания рубца, … 
г) отравлениякормами и ядовитыми растениями-….. 
5. Инвазионные болезни – фасцилёз, … 

 
Тема.4.2.2. Профилактика болезней. Лекарственны средства 
 
Задание 1. Дайте определение: 
1. Иммунитет-… 
2. Вакцина-… 
3. Иммунные сыворотки-… 
4. Ветеринарная фармакология- … 
5. Инфекция-... 
6. Антитела-… 
7. Антигены-… 
 
Задание 2. Раскройте способы хранения лекарственных средств: 
1. Первая -группа А -….. 
2. Вторая - группа Б  -….. 
3. Третья группа -… 
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Задание 3. Раскройте способы введения лекарственных средств в организм 

животного: 
1. Внутривенно  ______________________________________________________ 
2. Внутримышечно____________________________________________________ 
3. Через рот__________________________________________________________ 
4. Внутриперитониально_______________________________________________ 
 
Задание 4. Охарактеризуйте препараты: 
-возбуждающие; 
-тонизирующие нервную систему;  
-средства усиливающие тормозные процессы;  
-устраняющие боль; 

 
КРОССВОРД 

по учебному предмету «Основы животноводства» 

 

1. Отрасль сельского хозяйства, занимающаяся разведением сельскохозяй-
ственных животных для производства животноводческой продукции. 

2. Одна из ведущих отраслей животноводства. 
3. Элементарная живая система. 
4. Система клеток и неклеточных образований. 
5. Жидкая соединительная ткань. 
6. Часть тела,  имеющая определенные формы и строение. 
7. Это орган движения состоит из костей, хрящей и связок. 
8. Сила раздражения. 
9. Железа внутренней секреции, выделяющие гормоны. 
10. Внешнее строение животных. 
11. Свойство организмов повторять в ряду наколенный один признак. 
12. Большие группы животных общего происхождения. 
13. Комплексная оценка маточного поголовья. 
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14. Способность крови поддерживать слабощелочную реакцию. 
15. Переход тела с поверхности тела животного в окружающий воздух. 
16. Переход тепла при соприкосновения тела животного со средой. 
17. Спаривание животных разных видов. 
18. Обеспечивающие движения крови в организме. 
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К КРОССВОРДАМ 
 

 По разделу «Анатомия и физиология сельскохозяйственных 
животных» 
Вариант 1 
1- Анатомия, 2- Физиология, 3- Клетка, 4- Ткань, 5- Эпителиальные,  
6- Хрящевая, 7- Костная, 8- Мышечная. 9- Нервная, 10- Орган, 11- Скелет,  
12- Пищеварение, 13- Дыхание, 14- Рубец, 15- Жировая 
 
Вариант 2 
1- Скелетная-мускулатура, 2- Рёбра, 3- Орган, 4- Глаз, 5- Кровь, 6- Ухо,  
7- Буферность, 8- Сердце, 9- Лимфа, 10- Теплопровдение, 11- Конвенция, 12- Роды,  

13- Дерма, 14- Кожа,15- Рога, 16- Гипофиз, 17- Половые железы, 18- Гортань,  
19- Лейкоциты, 20- Тромбоциты 
 
Вариант 3 
1- Клетка, 2- Центросомы. 3-  Рибосомы, 4- Зигота, 5- Ткань, 6- Кровь, 7- Лимфа, 

8- Костная, 9- Мышечная, 10- Нервная 
 

По разделу «Основы разведения сельскохозяйственных животных. Племен-
ная работа» 

Вариант 1 
1- Животное, 2- Периферический, 3- Вегетативный, 4- Рацион, 5- Ткань,  
6- Конституция, 7- Подбор,8- Изменчивость, 9- Орган, 10- Гибридизация,  
11- Скрещивание, 12- Экстерьер, 13- Наследственность, 14- Бонитировка. 
 
Вариант 2 
1- Скрещивание, 2- Линия, 3- Конституция, 4- Племенное дело, 5- Гибритизация, 

6- Экстерьер, 7- Семейство, 8- Гибрид 
 
 
Классификация кормов 
1- Сено, 2- Картофель, 3- Сапропель, 4- Комбикорм, 5- Мел, 6- Силос,  
7- Протеин, 8- Вентилирование, 9- Ошулушивание. 10- Дрожжевание, 11- Раци-
он, 12- Премиксы 
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Породы крупного рогатого скота 

 
 

Файндворд по теме: классификация кормов (Эталон разгаданного 
файндворда) 

 

 
 
По учебному предмету «Основы животноводства» 
1-Животноводство, 2- Скотоводство, 3- Клетка, 4- Ткань, 5- Кровь, 6- Орган, 



45 

 

7- Скелет, 8- Сила, 9-Гипофиза, 10- Экстерьер, 11- Наследственность, 12- По-
рода, 13- Бонитировка, 14- Буферность, 15- Конвекция, 16- Теплопроведение, 
17- Гибридизация, 18- Сердце 
 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТАМ 
Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
a б a a a в б в б в a в 

 
 
Вариант 2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
в в a в б a a a б б a a 

 
Вариант 3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
б a б б a б a a б a 
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